
Тур в Ингушетию. 
«Бронзовый орел Сулеймана.» 

 04.01.23 по 07.01.23    3дня / 2ночи (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!) 
04.01.23 Сбор группы на Соборной площади в 21.30. Выезд из Ростова-на-Дону в 22.00.  

1 день. 05.01.23 Размещение в ЛОК Армхи. (Раннее размещение не гарантированно!). Завтрак.  Авто-

пешеходная экскурсия в средневековое селение «Эрзи». Это комплекс замковых сооружений, состоящий из 

боевых, полубоевых, жилых башен, датируется VIII-XVIII вв. Пешеходная экскурсия осмотр Ляжгинского 

водопада - крупнейшего водопада в горной Ингушетии, образованного левым притоком реки Армхи - ручьем 

Ляжги (Лош–хи), протекающим в живописном  Ляжгинском ущелье.  Обед. Подъем на канатке , смотровая 

площадка. Свободное время. Бассейн, сауна, тир, настольный теннис, тренажерный зал, веревочный парк, 

катание на лыжах (при наличии снега!). Ужин.  

 

2 день. 06.01.23 Завтрак. Автобусная экскурсия по Ассинскому и Гулойхийскому ущельям: Комплекс Эгикал 

- средневековый башенный город, архитектурный комплекс «Эгикхал», представлен множеством 

исторических объектов: древние циклопические жилища башенного типа, пять боевых башен, шесть —

 полубоевых и пятьдесят жилых башен. Храм Тхаба – Ерды - древний христианский храм. Обед (Ланч бокс). 

Комплекс Вовнушки - красивейшее историческое сооружение. Вовнушки получило свое название 

от одноименного ингушского села в Джейрахском районе. Оборонительный замок был построен древним 

ингушским родом Оздоевых, для которых селение являлось родовым гнездом, в дословном переводе означает 

«место боевых башен». Ужин. 

 

3 день. 07.01.23 Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в г. Магас – современную столицу 

Ингушетии. Посещение Башни согласия – это 100 метровая башня – современный этнографический музей, 

смотровая площадка на высоте 85 метров из сверхстойкого стекла, с которой открывается панорама 

города Магас и окружающей территории. Пешеходная прогулка по центральному проспекту. Свободное 

время для самостоятельного обеда. Покупка сувениров, посещение в г. Назрань магазина изделий из рыбьей 

кожи (кошельки, сумки, обувь, портмоне, ремни и т.д.).  Ориентировочное время выезда в Ростов 17:00.  

Стоимость тура на 1 чел.:    

2-х местный эконом с удобствами – 18700 руб./чел.   

2-х местный стандарт – 19100 руб./чел.  

Доп место в стандарте – 14800 руб. 

В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, питание 

по программе (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина), бассейн, сауна, тренажерный зал, тир, канатная дорога, 

экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются по желанию: вход в заповедник в Ингушетии-150р., Башня согласия – 

100р./чел.  Цены ориентировочные! 

Обязательно иметь с собой Российский паспорт, ОРИГИНАЛ!!! 
 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого конкретного тура. 

Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и характеристиках автобуса сообщаются 

после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение 

графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией 

(в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся 

вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, возможна замена 

сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, 

присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги 

не производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не 

меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных 

документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), 

пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


